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И м м ерсивт ж урналистика жана сандык медиа платформасы ретш де

^аз^р шетелдш БА^-тарда езекп урдю болып жаткан иммерсивт журналистиканыц 
мэселелер^ ^азакстандык журналистиканыц теориясы жэне тэж^рбиесшде алгаш рет 
каралып жатыр.
Макаланыц максаты - журналистер мен зерттеушшерге, дэстурл^ жэне сандык медиа 
секшд1 орны бар, жакын арада «мульти-платформалык» ортада пайда болатын, 
иммерсивт журналистика жайлы бш м беру.
Ол дыбыс пен бейне суйемелдеушщ аркасында шынайы катысу эсерш беред^ эр  ̂
виртуалды ортага «терец енуге» мумкшдш береди
Зерттеудщ эдюнамасы - иммерсивт журналистиканы пайдалану аркылы, виртуалды 
акикаттылыкты зерттеу, жэне шетелдш жогары оку орындарыныц жэне медиа- 
уйымдардыц тэж1рибесш сыни-салыстырмалы талдау болып табылады .
Автордыц пш рш ше, зерттеудщ теориялык-тэж1рибелш материалдары журналистика 
факультетш де жаца курстар куруга кемектесед^ жэне оны оку удерюше енп зу ушш неп з 
болады. Журп зшген практикалык жэне теориялык зерттеулердщ куны жогары гылыми- 
техникалык децгейде бш м беру ортасын дамытуга айтарльщтай улес косуга мумкшдш 
бередь
ТЬе Оиаг&ап, ТЬе Уогк Тт ез, СNN жэне иммерсивт журналистикадагы пионер 
№ ппуОе1арепуа сиякты жарияланымдардыц тэж^рибес^не неп зделе отырып, 
казакстандык журналистиканыц тэж^рибес^нде журналистиканыц элеуетп  рел^ мен 
мацыздылыгы кушейтуге, журналистика пэншщ оку урдюше жацаша эсер етуге, сонымен 
катар журналистиканыц тэж1рибеш1 мамандары ушш жаца перспективаларын арттыруга 
айтарлыктай септш н тиг^зед^ .
Тушн сездер - иммерсивт журналистика, виртуалды акикат, 360 бейне, жаца бш м беру 
технологиялары, сандык медиа.
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Введение.
Актуальность изучения новой платформы медиа как иммерсивная журналистика 

является важным вкладом в журналистское образование, теорию коммуникации и 
практическую журналистику. Ранее в казахстанской теории и практике журналистики и 
коммуникации эта тема никогда не поднималась, поэтому предлагаемое автором
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